
 
РЕШЕНИЕ 

 

Президиума Регионального политического совета  

Татарстанского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

г.Казань 16 сентября 2022 года 

 

 

О проведении предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований Республики Татарстан на дополнительных выборах  

11 декабря 2022 года  

 

В соответствии с пунктом 8.1. Устава Партии в части проведения 

предварительного голосования, Положением о порядке проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований и на иные выборные должности местного самоуправления, 

утвержденного решением Президиума Генерального совета Партии от 01.03.2021 г. и 

Решением Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном голосовании по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и на 

иные выборные должности местного самоуправления в муниципальных образованиях 

с численностью избирателей менее 50 тысяч человек, не являющихся 

административными центрами субъектов Российской Федерации», Президиум 

Регионального политического совета РЕШИЛ: 

1. Делегировать Местным политическим советам местных отделений 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» полномочия, касающиеся проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований Республики Татарстан.  

2. Местным политическим советам местных отделений Партии обеспечить 

проведение предварительного голосования в соответствии с Положением о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
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должности местного самоуправления, утвержденного решением Президиума 

Генерального совета Партии от 01.03.2021 г. 

3. Установить, что предварительное голосование по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов муниципальных образований Республики 

Татарстан с численностью избирателей менее 50 тысяч человек проводится в 

соответствии с Особым порядком проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты, правом голосовать за кандидатов предварительного 

голосования обладают граждане РФ, являющиеся членами Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», список которых утвержден Организационным комитетом по проведению 

предварительного голосования. 

4. Местным политическим советам представить в Президиум Регионального 

политического совета на согласование итоговые списки кандидатур для 

последующего выдвижения Местными политическими советами местных отделений 

Татарстанского регионального отделения Партии. Вместе со списком кандидатур 

необходимо дополнительно представить копию протокола Организационного 

комитета о результатах предварительного голосования.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президиум 

Регионального политического совета Партии (Ф.Х. МУХАМЕТШИН). 

 

 

Секретарь 

регионального отделения Партии          Ф.Х. Мухаметшин 

 

 

 

 

 

 

 

 


